
Приложение 1  

к муниципальной программе  

по повышению качества образования 

в общеобразовательных организациях  

муниципального образования 

Ленинградский район 

от 30 декабря № 1002 

 

 ДОРОЖНАЯ КАРТА 

поддержки школ с низкими результатами обучения  

в муниципальном образовании Ленинградский район 
 

№

п/п 
Мероприятия Ответственные Сроки Результат  

выполнения мероприятия 

1.Управленческий блок 

(создание муниципальной организационно-технологической инфраструктуры обеспечения поддержки ШНОР) 

1. Разработка Дорожной карты, предусматривающей 

мероприятия, направленные на повышение качества 

образовательных результатов в ШНОР  

Казимир О.В. 

Потиенко А.И. 

Декабрь, 

2020 

Разработана дорожная карта поддержки школ с 

низкими результатами обучения в 

муниципальном образовании Ленинградский 

район (Приложение 1 к муниципальной 

программе по повышению качества 

образования в общеобразовательных 

организациях муниципального образования) 

2. Создание муниципального тьюторского сообщества 

(МТС), в том числе тьюторского консультационного 

пункта (ТКП), по работе с ШНОР  

Ивасенко Е.С. Декабрь, 

2020 

Изданы приказы о создании МТС, ТКП. 

Утверждены планы работы МТС, ТКП. 

Осуществляется адресное сопровождение 

ШНОР 

3. Создание муниципального наставнического центра 

(МНЦ) и формирование его состава  

Казимир О.В. 

Ивасенко Е.С. 

Декабрь, 

2020 

Издан приказ о создании МНЦ, 

Утвержден его состав и план работы 

4. Организация и деятельность муниципальной Школы 

кадрового управленческого резерва (ШКУР) 

Казимир О.И. 

Лепявко О.И. 

Январь, 

2021 

Издан приказ о создании ШКУР 

 

5. Организация в муниципалитете сетевого 

взаимодействия общеобразовательных организаций с 

разным уровнем качества результатов обучения   

Казимир О.В. 

Ивасенко Е.С. 

Январь-

февраль, 

2021 

Разработана модель сетевого взаимодействия 

школ с разным уровнем качества результатов 

обучения   
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6. Проведение аудита в ШНОР: 

Содержание сайта по подготовке к ГИА 

 

 

Анализ соответствия ситуации в ОО данным карточек 

самоанализа 

Учет в календарно-тематическом планировании 

выявленных образовательных недостатков 

Наличие у педагогов индивидуализированных карт 

подготовки к ГИА 

Казимир О.В. 

Ивасенко Е.С. 

 

Один раз  

в четверть 

 

Февраль, 

апрель, 

сентябрь, 

ноябрь 

Проведен тематический аудит соответствия 

ситуации в ОО данным карточек самоанализа и 

учета в календарно-тематическом 

планировании выявленных образовательных 

недостатков, наличие у педагогов 

индивидуализированных карт подготовки к 

ГИА 

7. Осуществление контроля за разработкой программ 

перехода ШНОР в режим эффективного 

функционирования и развития 

Плохотнюк Е.В. 

Казимир О.В. 

 

Январь-

февраль, 

2021 

Контроль за разработкой программ перехода 

ШНОР в режим эффективного 

функционирования и развития 

Справка по результатам контроля за 

разработкой программ перехода ШНОР в 

режим эффективного функционирования и 

развития 

8. Улучшение материально-технического состояния школ 

в случае выявленной необходимости 

Плохотнюк Е.В. В течение года Улучшено ресурсное обеспечение школы для 

качественной организации образовательного 

процесса, уточнено муниципальное задание ОО 

2.Организационный блок 

(оптимизация сопровождения школ для качественной организации образовательного процесса) 

1. Проведение анализа программ развития, 

образовательных программ ШНОР  

Лепявко О.И. 

Ивасенко Е.С. 

Февраль, 

 2021 

Внесены изменения в Программы развития ОО, 

рабочие программы педагогов, направленные 

на повышение уровня результативности 

школьных достижений детей и обеспечение 

качества обучения 

2. Методический аудит уровня сформированности 

профессиональных компетенций и определения 

профессиональных дефицитов педагогов по вопросам 

повышения качества образования образовательных 

организаций, показавших низкие результаты 

Ивасенко Е.С. Январь, 

2021 

 

Составлена аналитическая записка по 

результатам выявления профессиональных 

потребностей и дефицитов педагогов 

 

3. Подготовка персонифицированных планов 

восполнения профессиональных дефицитов для 

Ивасенко Е.С.  Январь 2021 Повышение профессиональной 

компетентности руководителей и учителей-

предметников ШНОР 
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управленческих команд и учителей-предметников 

ШНОР 

4. Мониторинг результатов ШНОР: анализ выполнения 

заданий ВПР, ГИА по учебным предметам в разрезе 

района и края 

Ивасенко Е.С. Январь, 2021 Подготовлены аналитические материалы для 

определения продвижения ШНОР 

5. Мониторинг участия в региональных, российских и 

международных сопоставительных исследованиях 

образовательных достижений школьников начального, 

основного, среднего общего образования (ВПР, НИКО, 

PISA) и анализ результатов  

Ивасенко Е.С. Согласно 

графику 

Министерства 

просвещения 

РФ,   

МОН и МП КК  

Мониторинг участия ШНОР в оценочных 

процедурах. 

Аналитическая справка по результатам 

оценочных процедур  

6. Ведение базы данных (портфолио) управленческих 

команд и педагогов ШНОР 

Казимир О.В. 

Ивасенко Е.С. 

Постоянно Сформирована база данных (портфолио) 

управленческих команд и педагогов ШНОР 

7. Координация работы сетевых сообществ Ивасенко Е.С. Постоянно Обеспечено функционирование сетевых 

сообществ 

3.Информационно-методический блок 

 (профессиональное развитие педагогических и административных команд ШНОР) 

1. Организация и проведение инструктивно-методических 

совещаний с руководителями ШНОР по вопросам 

повышения качества образования 

Казимир О.В. 

Ивасенко Е.С. 

Согласно плану 

работы 

управления 

образования 

Повышение профессиональной 

компетентности руководителей ШНОР 

2. Деятельность муниципальной Школы кадрового 

управленческого резерва: 

 

Система работы школы с низкими образовательными 

результатами 

 

Организация командной работы администрации в 

условиях развития общеобразовательной организации  

 

Контрольно-аналитическая деятельность 

общеобразовательной организации в период перехода в 

режим эффективного функционирования и развития 

 

Казимир О.И. 

Лепявко О.И. 

Е.С.Ивасенко 

 

 

 

 

Январь, 

2021 

 

Март,  

2021 

 

Май, 

2021 

 

 

Август, 

Утвержден план работы ШКУР 
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Совершенствование системы мероприятий по 

индивидуальному сопровождению детей с пониженной 

мотивацией к обучению 

ВСОКО как механизм управления качеством 

образовательной деятельности 

 

Роль общеобразовательной организации в 

профессиональном самоопределении школьников для 

дальнейшей их эффективной самореализации в жизни  

2021 

 

Октябрь, 

2021 

 

Декабрь,  

2021 

3. Организация стажировок для управленческих команд и 

педагогических работников, проведение мастер-

классов по управлению образовательной системой, 

деятельность муниципальных наставников для 

управленческих команд и педагогических работников 

ШНОР 

Казимир О.В. 

Ивасенко Е.С. 

Один раз  

в четверть 

Повышение профессиональной 

компетентности руководителей и 

педагогических работников ШНОР 

4. Проведение «Круглых столов» для управленческих 

команд ШНОР: 

Об использовании результатов мониторинговых 

исследований для повышения качества образования 

 

Отчет школ, показавших низкие образовательные 

результаты по итогам учебного года  

 

Организация работы в общеобразовательной 

организации с обучающимися, имеющими низкие 

результаты обучения 

Плохотнюк Е.В. 

Казимир О.В. 

Ивасенко Е.С. 

 

 

Март, 

2021 

 

Август, 

2021 

 

Ноябрь, 

2021 

Достижение положительной динамики качества 

образования в ШНОР 

4. Подготовка материалов о работе со ШНОР в 

муниципальном образовании для дальнейшего издания   

Ивасенко Е.С. Август, 

декабрь,  

2021 

Изданы аналитические и методические издания 

по работе со ШНОР 

5. Создание информационного раздела на сайте 

управления образования администрации 

муниципального образования по работе со ШНОР в 

муниципалитете 

Лепявко О.И. Январь, 

 2021 

Создан информационный раздел на сайте УО, 

систематическое обновление информации 
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6. Участие учителей-предметников ШНОР в 

муниципальном смотре-конкурсе «Лучший урок года» 

 

Ивасенко Е.С. Октябрь-

ноябрь,  

2021 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей-предметников 

ШНОР 

7. 

 

Организация посещения и анализ уроков в рамках 

проведения муниципального «Дня методиста»  

 

 

 

Ивасенко Е.С. Согласно плану 

МКУ ДПО 

ЦРО на 

текущий 

учебный год 

Корректировка планов ВШК 

 Участие учителей-предметников в краевых предметных 

акциях ЕГЭ (ОГЭ) 

Казимир О.В. 

Лепявко О.И. 

Ивасенко Е.С. 

Ежегодно, 

согласно 

региональному 

календарю 

мероприятий 

по подготовке 

к ЕГЭ, ОГЭ 

Повышение профессиональных, предметных 

компетенций учителей-предметников 

8. 

 

Проведение муниципальных предметных олимпиад для 

учителей-предметников ШНОР 

Ивасенко Е.С. Ежегодно,  

декабрь 

Повышение уровня предметных, 

педагогических и метапредметных 

компетенций учителей-предметников 

4.Психолого-педагогический блок  

(консультативная, диагностическая и коррекционная работа,  

психопрофилактика, мотивация и социализация) 

1. Диагностика проблемных зон в деятельности 

образовательных организаций с учащимися, имеющими 

низкие образовательные результаты 

Ивасенко Е.С. Май, 

2021 

Сентябрь, 

2021 

 

Выявлены и описаны проблемные зоны 

деятельности ШНОР с учащимися, имеющими 

низкие образовательные результаты 

Не менее одной входной и одной итоговой 

диагностики в каждой ШНОР 

Определены направления адресной помощи 

педагогам и управленческим командам ШНОР. 

Оформлена справка по итогам диагностики 

2. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов-психологов, работающих в ШНОР или 

сотрудничающих с ШНОР 

 

Ивасенко Е.С. Постоянно Повышение профессиональной компетентности 

педагогов-психологов ШНОР 

Не менее одного психолого-педагогического 

мероприятия, доступного для участия педагогов 

ШНОР 
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3. Реализация дополнительных образовательных программ 

по выбору учащихся  

 

Лепявко О.И. 

Ивасенко Е.С. 

В течение 

учебного года  

Предоставлена возможность для 

самоопределения, составления индивидуального 

образовательного маршрута с целью 

дальнейшего выбора профессии и социализации 

(100% обучающихся ШНОР) 

Составлены индивидуальные программы 

внеурочной деятельности 100% учащихся 

Вовлечены во неурочную деятельность и 

программы дополнительного образования 100% 

учащихся 

4. Проведение с учащимися мероприятий, направленных на 

формирование профессиональной ориентации, участие в 

краевых мероприятиях 

Лепявко О.И. 

Ивасенко Е.С. 

Постоянно У обучающихся 11,9 классов ШНОР по 

результатам анонимного анкетирования, 

сформированы планы по выбору профессии и 

учебного заведения для продолжения обучения 

или получения профессионального образования 

5. Оказание поддержки ШНОР в разработке и реализации 

программ вовлечения семей в образование детей 

Ивасенко Е.С. Постоянно Разработан план мероприятий по 

консультированию и оказанию помощи семьям 

обучающихся 

 
 

Заместитель начальника управления образования  

администрации муниципального образования                                                                                                             О.В.Казимир 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 


